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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Экология урбанизированных территорий» является дисциплиной по выбору 
образовательной программы бакалавриата по направлению 050306 «экология и 
природопользование».  
 
Дисциплина реализуется в Институте экологии и устойчивого развития кафедрой 
экологии. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, объединяющих тематику безопасного 
взаимодействия человека со средой обитания в урбанизированной среде, защиты 
городской среды от чрезмерной эксплуатации и загрязнения.  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных – ПК-10. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 

 

С
ем
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тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 
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ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

8 72 28 14  14   44 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экология урбанизированных территорий» является 
ознакомление студентов с сущностью процесса урбанизации, изучению  экологических 
проблем урбанизированных территорий и путей совершенствования городской среды. 

Дисциплина «Экология урбанизированных территорий» знакомит с системой 
основных научных знаний в области урбоэкологии. Эти знания могут быть использованы 
экологами в их профессиональной деятельности в различных научных, 
народнохозяйственных и учебных учреждениях. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экология урбанизированных территорий» является дисциплиной по 
выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 050306 «экология и 
природопользование». 

Темы курса содержат специализированную информацию и способствуют освоению 
в дальнейшем профессиональных дисциплин профессионального цикла магистерской 
подготовки. Изучение дисциплины рекомендуется на завершающем этапе обучения 
бакалавра. Общая трудоемкость курса 72 часа. Чтение курса планируется в 8 семестре на 
4-м году обучения.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-10 способностью осуществлять 
контрольно-ревизионную 
деятельность, экологический 
аудит, экологическое 
нормирование, разработку 
профилактических 
мероприятий по защите 
здоровья населения от 
негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, 
знать принципы оптимизации 
среды обитания 

Знает: 
- теоретические основы организации 
рационального использования и охраны 
природных ресурсов и их комплексов 
на урбанизированных территориях;  
Умеет: 
- оценивать прямое и косвенное 
влияние человека на городскую среду; 
Владеет: 
- методами поиска и обмена 
информации в сфере охраны городской 
среды; 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  
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включая самостоятельную 

работу студентов и 
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Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
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аттестации (по семестрам) 
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 Модуль 1. Сущность, теоретические основы и современные проблемы развития городов.  
1 Современная 

урбанизация: сущность, 
проблемы и 
перспективы   

8  2  2  6 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

2 Развитие городов и 
городских систем.  

8  2    6 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

3 Город как экосистема. 8    2  6 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

4 Типология и 
классификация городов 
России 

8  2  2  6 индивидуальный, 
фронтальный опрос,  
коллоквиум. 

 Итого по модулю 1: 36  6  6  24  
 Модуль 2. Антропогенные воздействия на окружающую  среду городов. Социально-

экологическая ситуация в городе. 
5 Природно-техногенные 

компоненты городской 
среды. 

8  2  2  4 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

6 Функциональное 
зонирование территории 
города 

8    2  4 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

7 Экологические 
проблемы и 
оптимизация городской 
среды. 

8  2  2  4 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

8 Человек и городская 
среда. Состояние 
здоровья городского 
населения. 

8  2  2  4 индивидуальный, 
фронтальный опрос. 

9 Аркология. Экология  
зданий и помещений. 

8  2    4 индивидуальный, 
фронтальный опрос,  
коллоквиум. 

 Итого по модулю 2: 36  8  8  20  
 ИТОГО: 72  14  14  44  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Сущность, теоретические основы и современные проблемы развития 

городов. 
Тема 1. Современная урбанизация: сущность, проблемы и перспективы.   
Введение. Урбоэкология как научная дисциплина. Научные основы урбоэкологии. 

Методологические подходы. Понятие урбанизации. История и перспективы урбанизации. 
Урбанизация как объект междисциплинарных исследований. Основные тенденции 
процесса урбанизации.  

Тема 2. Развитие городов и городских систем. 
Возникновение городов. Города древнего мира. Города Средневековья. Города 

индустриальной эпохи. Города постиндустриальной эпохи. Экологические аспекты 
урбанизации. 

Тема 3. Город как экосистема. 
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Понятие города как системы в большой системе городов. Функции города как 
системы. Город и пространственные отношения. Понятие городская система. 
Экосистемные характеристики города.  Агломерации и мегаполисы.  

Тема 4. Типология и классификация городов России 
Классификация городов. Размер города. Функции города. Города с центральными 

функциями. Города со специальными функциями. Типология городов России.  
Модуль 2. Антропогенные воздействия на окружающую  среду городов. 

Социально-экологическая ситуация в городе. 
Тема 5. Природно-техногенные компоненты городской среды.  
Городской рельеф и почвы. Геологическая среда города. Водная среда города. 

Воздушная среда города. Города и биота. Городская флора и фауна. Городские 
ландшафты. 

Тема 6. Функциональное зонирование территории города. 
Урбоэкологическое зонирование территории города. Критерии зонирования. 

Примеры зонирования. Природный каркас города. Районная планировка. Генеральный 
план города.  

Тема 7. Экологические проблемы и оптимизация городской среды.  
Понятие загрязнения городской среды. Воздействие промышленных предприятий 

на городскую среду. Воздействие энергетики на городскую среду. Отходы и проблема их 
утилизации в городах. Способы переработки и утилизации отходов. Оптимизация 
городской среды. Пути преодоления загрязнения городов.  

Тема 8. Человек и городская среда. Состояние здоровья городского населения. 
Экологические обязанности жителя города. Преимущества и привлекательность 

городской жизни. Негативные воздействия городской среды на население. Городская 
среда и здоровье населения. Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения. 

Тема 9. Аркология. Экология  зданий и помещений. 
Понятие об аркологии.  Содержание, предмет и  задачи аркологии. Экологическая 

оценка помещений. Экология внутренней среды здания. «Экологичные» здания. 
Экологическая комфортность жилья.  
 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Сущность, теоретические основы и современные проблемы развития 

городов. 
Тема 1. Современная урбанизация: сущность, проблемы и перспективы.   
Вопросы к теме: 

1. Урбоэкология как научная дисциплина.  
2. Понятие урбанизации. Основные тенденции процесса урбанизации. 
3. Урбанизация как объект междисциплинарных исследований.  
4. История и перспективы урбанизации.  

Тема 2. Развитие городов и городских систем. 
Вопросы к теме: 

1. Возникновение городов. Города древнего мира.  
2. Города Средевековья.  
3. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи.  
4. Экологические аспекты урбанизации. 

Тема 3. Город как экосистема. 
Вопросы к теме: 

1. Понятие города как системы в большой системе городов.  
2. Функции города как системы.  
3. Понятие городская система. Экосистемные характеристики города.   
4. Агломерации и мегаполисы.  

Тема 4. Типология и классификация городов России 
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Вопросы к теме: 
1. Классификация городов.  
2. Размер города. Функции города.  
3. Города с центральными и специальными функциями.  
4. Типология городов России.  

Модуль 2. Антропогенные воздействия на окружающую  среду городов. 
Социально-экологическая ситуация в городе. 

Тема 5. Природно-техногенные компоненты городской среды.  
Вопросы к теме: 

1. Городской рельеф и почвы. Геологическая среда города.  
2. Водная среда города.  
3. Воздушная среда города.  
4. Городская флора и фауна.  
5. Городские ландшафты. 

Тема 6. Функциональное зонирование территории города. 
Вопросы к теме: 

1. Урбоэкологическое зонирование территории города.  
2. Критерии зонирования. Примеры зонирования. 
3. Природный каркас города. Районная планировка.  
4. Генеральный план города.  

Тема 7. Экологические проблемы и оптимизация городской среды.  
Вопросы к теме: 

1. Понятие загрязнения среды.  
2. Воздействие промышленных предприятий на городскую среду.  
3. Воздействие энергетики на городскую среду.  
4. Отходы и проблема их утилизации в городах.  
5. Оптимизация городской среды. Пути преодоления загрязнения городов.  

Тема 8 Человек и городская среда. Состояние здоровья городского населения. 
Вопросы к теме: 

1. Экологические обязанности жителя города.  
2. Преимущества и привлекательность городской жизни.  
3. Негативные воздействия городской среды на население.  
4. Городская среда и здоровье населения. Влияние загрязнения городской среды на 

здоровье населения. 
Тема 9. Аркология. Экология  зданий и помещений. 
Вопросы к теме: 

1. Понятие об аркологии. Содержание, предмет и  задачи аркологии.  
2. Экологическая оценка помещений.  
3. Экология внутренней среды здания.  
4. «Экологичные» здания. Экологическая комфортность жилья.  

 
Примерные практические работы: 

№№ и названия разделов и тем Цель и содержание 
практической работы 

Результаты практической 
работы 

Практическая работа № 1 Возникновение городов. 
Раздел 1. Сущность, 
теоретические основы и 
современные проблемы 
развития городов. 
Тема 2. Развитие городов и 
городских систем. 

Проанализировать историю  
появления различных древних 
городов. Обосновать причины 
их возникновения. 

Сопоставление и анализ 
возникновения древних 
городов. 

Практическая работа № 2 Города-наукограды России 
Раздел 1. Сущность, Ознакомление с примерами Сопоставление и анализ 
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теоретические основы и 
современные проблемы 
развития городов. 
Тема 4. Типология и 
классификация городов России 

городов, занимающихся 
инновационными и научно-
техническими разработками.  

обычных городов и городов 
со специальными функциями. 

Практическая работа № 3 Составления генерального  плана г. Махачкала 
Раздел 2. Антропогенные 
воздействия на окружающую  
среду городов. Социально-
экологическая ситуация в 
городе. 
Тема 6. Функциональное 
зонирование территории 
города 

Ознакомление с основными 
вариантами расширения г. 
Махачкала в ближайшей 
перспективе 

Опыт составления 
генерального плана города на 
основе методологии  
опережающего 
стратегического 
планирования устойчивого 
развития  

Практическая работа № 4 Оценка экологического состояния детских спортивно-игровых 
площадок 
Раздел 2. Антропогенные 
воздействия на окружающую  
среду городов. Социально-
экологическая ситуация в 
городе. 
Тема 7. Экологические 
проблемы и оптимизация 
городской среды.  

Исследование экологического 
состояния детских спортивно-
игровых площадок г. 
Махачкала по следующим 
показателям: наличие фактов 
вандализма, близость гаражей, 
автостоянок и автомобильных 
дорог, уровень шума и степень 
озеленения 

Проведение сравнительного 
анализа экологического 
состояния детских спортивно-
игровых площадок г. 
Махачкала позволит 
выделить наиболее 
неблагополучные  среди 
исследуемых. Выводы 
обязательно должны 
содержать рекомендации по 
улучшению их 
экологического состояния. 

Практическая работа № 5 Мониторинг табачной эпидемии среди студентов ИЭУР 
Раздел 2. Антропогенные 
воздействия на окружающую  
среду городов. Социально-
экологическая ситуация в 
городе. 
Тема 8. Человек и городская 
среда. Состояние здоровья 
городского населения. 

Оценка уровня табачной 
эпидемии среди молодежи  с 
использованием 
социологического 
обследования студентов по 
уровню табакокурения. 

Полученные результаты 
позволят оценить уровень 
табачной эпидемии среди 
студентов ИЭУР и 
определить как влияет 
интенсивность курения на 
успеваемость 

Практическая работа № 6 Мой экологичный дом 
Раздел 2. Антропогенные 
воздействия на окружающую  
среду городов. Социально-
экологическая ситуация в 
городе. 
Тема 9. Аркология. Экология  
зданий и помещений. 

Ознакомление с  основными 
принципами устройства 
экологичных домов.  

Опыт создания проекта 
экологически чистого дома 

Практическая работа № 7 Определение коэффициента агрессивности архитектурных 
сооружений г. Махачкала 
Раздел 2. Антропогенные 
воздействия на окружающую  
среду городов. Социально-
экологическая ситуация в 
городе. 
Тема 9. Аркология. Экология  
зданий и помещений. 

Определение коэффициентов 
агрессивности архитектурных 
зданий и на основе этого 
выявление влияния 
архитектурных форм зданий 
урбанизированного 
пространства на 
психофизиологический 
комфорт человека. 

Изучение влияния 
архитектурных форм зданий 
урбанизированного 
пространства г. Махачкала на 
психофизиологический 
комфорт человека 
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5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Экология урбанизированных территорий» 
применяются такие виды технологий, как неимитационные (проблемные лекции и 
семинары, тематические дискуссии, презентации, круглый стол) и имитационные: 
игровые (исследовательские игры, учебные игры) и неигровые (анализ конкретных 
ситуаций). 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса, практических работ курса 
«Экология урбанизированных территорий», и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания 
не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе.  

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 
подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. 
Литература» 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее 
в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать 
вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 44 
часов, соответствует более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Разделы и темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Раздел 1. Сущность, теоретические основы и современные проблемы развития городов. 
Тема 1. Современная урбанизация: сущность, 
проблемы и перспективы.   

- проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

Тема 2. Развитие городов и городских 
систем. 
Тема 3. Город как экосистема. 
Тема 4. Типология и классификация городов 
России 

Раздел 2. Антропогенные воздействия на окружающую  среду городов. 
Тема 5. Природно-техногенные компоненты 
городской среды. 

- проработка учебного материала (по 
конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на 
семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях; 
- поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

Тема 6. Функциональное зонирование 
территории города.  
Тема 7. Экологические проблемы и 
оптимизация городской среды.  
Тема 8. Человек и городская среда. 
Состояние здоровья городского населения. 
Тема 9. Аркология. Экология  зданий и 
помещений. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся: экспресс-опрос на 
семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 
 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля: 
1. Урбоэкология. Научные основы урбоэкологии.  
2. Понятие урбанизации.История и перспективы урбанизации. 
3. Экологические аспекты урбанизации. 
4. Распространение городского образа жизни. 
5. Расселение и урбанизированное расселение.  
6. Исторические этапы развития городов. 
7. Город как экосистема. 
8. Город и пространственные отношения.  
9. Связи между городами и другими поселениями. 
10. Экологическая эффективность расселения городов.  
11. Экополис. Основные характеристики. 
12. Факторы формирования городской среды.  
13. Функции города. Иерархическая организация городов.  
14. Типология и классификация городов России.  
15. Состояние динамического экологического равновесия урбоэкосистем.  
16. Антропогенные воздействия на окружающую  среду городов. 
17. Основные направления уменьшения отрицательного влияния на городские 
системы. 
18. Состояние здоровья городского населения.  
19. Медико-демографические показатели здоровья населения.  
20. Наука «аркология». Содержание, предмет и задачи. 
21. Экологическая комфортность жилья. «Экологичные» здания. 
22. Экологическое образование и воспитание. 
23. Социально-экологический облик города. 
24. Экологическая тематика в СМИ. 
25. Социально вредные привычки 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 
из ФГОС ВО  

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ПК-10 способностью осуществлять 
контрольно-ревизионную 
деятельность, 
экологический аудит, 
экологическое 
нормирование, разработку 
профилактических 
мероприятий по защите 
здоровья населения от 
негативных воздействий 
хозяйственной 

Знает: 
- теоретические основы 
организации рационального 
использования и охраны 
природных ресурсов и их 
комплексов на 
урбанизированных 
территориях;  
Умеет: 
- оценивать прямое и 
косвенное влияние человека 

Устный опрос, 
письменный 
опрос. 
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деятельности, проводить 
рекультивацию 
техногенных ландшафтов, 
знать принципы 
оптимизации среды 
обитания 

на городскую среду; 
Владеет: 
- методами поиска и обмена 
информации в сфере охраны 
городской среды; 

 
 

владением знаниями 
теоретических основ 
экологического 
мониторинга, 
экологической экспертизы, 
экологического 
менеджмента и аудита, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, основы техногенных 
систем и экологического 
риска 

Знает: 
- основные научные методы 
изучения городской среды;  
- теоретические основы 
управления 
природопользованием и 
современные механизмы их 
реализации;   
Умеет: 
- идентифицировать 
экологические проблемы 
городской среды и 
выбирать эффективные 
инструменты для их 
устранения; 
Владеет: 
- владеть дедуктивным 
методом анализа 
полученных данных, 
аргументированным 
доказательством выводов. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
 Примерные темы рефератов: 

1. Особенности городского образа жизни.  
2. Видеоэкология как наука. 
3. Градостоительная экология как наука. 
4. Экополис – поселение нового типа. 
5. Технополис с точки зрения урбоэкологии. 
6. Ресурсопотребление городов и проблема отходов. 
7. Городская среда и проблемы транспорта. 
8. Альтернативные виды транспорта. 
9. Влияние города на водные ресурсы. 
10. Микроклимат городской среды. 
11. Демографические проблемы крупных городов. 
12. Медико-демографическая ситуация в г. Махачкала. 
13. Мониторинг состояния окружающей среды урбанизированных территорий 

Республики Дагестан. 
14. Экологические проблемы городов Республики Дагестан. 
15. Урбоэкологическое планирование и проектирование. 

 
Примерный перечень вопросов для зачета: 

1. Урбоэкология. Научные основы урбоэкологии.  
2. Методологические подходы.  
3. Понятие урбанизации. История и перспективы урбанизации.  
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4. Уровень концентрации населения. Распространение городского образа жизни. 
5. Возникновение городов.  
6. Города древнего мира и Средневековья.  
7. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи.  
8. Экологические аспекты урбанизации. 
9. Понятие города. Функции города как системы.  
10. Город и пространственные отношения.  
11. Понятие городская система.  
12. Экосистемные характеристики города.   
13. Агломерации и мегаполисы.  
14. Классификация и типология городов.  
15. Функции города. Города со специальными функциями.  
16. Типология и классификация городов России.  
17. Геологическая среда города.  
18. Водная среда города.  
19. Атмосфера города.  
20. Городские почвы.  
21. Растительность и животный мир в городе.  
22. Ландшафты. Физические воздействия на окружающую среду. 
23. Урбоэкологическое зонирование территории города.  
24. Генеральный план города. Районная планировка.  
25. Источники загрязнения городской среды. Классификация загрязнителей.  
26. Воздействие промышленных предприятий на городскую среду.  
27. Воздействие энергетики на городскую среду.  
28. Воздействие транспорта на городскую среду.  
29. Экологичные виды транспорта.  
30. Промышленные отходы и утилизация их в городах.  
31. Бытовые отходы и их классификация. Способы переработки и утилизации. 
32. Экологическая характеристика городских поселений.  
33. Факторы формирования городской среды.  
34. Визуальная среда города.  
35. Пути преодоления загрязнения городов.  
36. Реабилитация ландшафтов.  
37. Экоплис и его создание.  
38. Озеленение. Система озелененных территорий города.  
39. Понятие динамического экологического равновесия.  
40. Социально-экологический облик города. 
41. Рост численности городского населения.   
42. Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения.  
43. Медико-демографические показатели здоровья населения.  
44. Понятие об аркологии. Содержание, предмет и  задачи аркологии.  
45. Экологическая оценка помещений.  
46. Функциональные зоны жилого помещения.  
47. Экологическая комфортность жилья. 
48. «Экологичные» здания. 
49. Экологизация мышления городского населения.  
50. Экологические права и обязанности жителя города. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
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контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 20 баллов, 
- устный или письменный ответ – 80 баллов,  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- коллоквиум - 100 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
а) основная литература: 

1. ЭБС ДГУ. Хомич, В.С. Городская среда: геоэкологические аспекты / В.С. Хомич, 
С.В. Какареко, Т.И. Кухарчик ; ред. Я.В. Рощиной. - Минск : Белорусская наука, 
2013. - 316 с. - ISBN 978-985-08-1506-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142275 (29.08.2020). 

2. Калыгин, В.Г. Промышленная экология : учеб. пособие / Калыгин, Виталий 
Геннадьевич. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007, 2006. - 431 с. - (Высшее 
промышленное образование. Защита окружающей среды). - ISBN 978-5-7695-4414-
9 : 297-00.  

3. ЭБС ДГУ. Лештаев, А.А. Агроэкология и урбоэкология : учебно-методическое 
пособие / А.А. Лештаев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 159 с. : схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9436-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480169 (29.08.2020). 

 
б) дополнительная литература: 

1. Садовникова, Л.К. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана : краткий толковый 
слов.: учеб. пособие для студентов биол. специальностей вузов / Садовникова, 
Людмила Константиновна, Н. И. Суханова. - М.: Высш. шк., 2007. - 123,[5] с. : ил. 
- Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-06-004255-9: 154-00.  

2. ЭБС ДГУ. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : 
учебное пособие / А.Г. Ветошкин. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2016. - 456 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9729-0124-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444182 (29.08.2020). 

3. ЭБС ДГУ. Фирсов, А.И. Экология техносферы: учебное пособие / А.И. Фирсов, 
А.Ф. Борисов; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». - 
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. - 95 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427 (29.08.2020). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://moodle.dgu.ru - Система виртуального обучения Moodle 
http://elib.dgu.ru - Электронный каталог НБ ДГУ 
www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http://biblioclub.ru - ЭБС Университетская библиотека ONLINE 
https://link.springer.com - Мировая интерактивная база данных Springer Link 
https://www.nature.com/siteindex/index.html - Платформа Nature 
http://materials.springer.com- База данных Springer Materials 
http://www.springerprotocols.com - База данных Springer Protocols 
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http://100k20.ru - официальное представительство издательства Springer Nature 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса, лабораторных работ курса 
«Экология урбанизированных территорий», и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания 
не должны подменять учебную литературу, а должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе.  

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 
подготовки к занятиям представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение. 
Литература» 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее 
в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать 
вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также 
анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

Изучение данной дисциплины не предполагает использование информационных 
технологий и специального программного обеспечения. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным проектором для проведения 
лекционных занятий. 

Учебные аудитории для проведения практических занятий. 
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	Примерные темы рефератов:

